
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

_22.01.2016____                          ____47_____
 

г. Свободный 
 
 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации города от 30.05.2014 № 925 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении  
подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления  
средств, вырученных от его реализации 
 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству 
нормативных правовых актов администрации города Свободного, в связи с 
вступившими в силу изменениями в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» в ред. Постановления Правительства от 
12.10.2015 № 1089,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Изменить наименование положения вместо слов «О сообщении 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации», читать «О сообщении отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации», (далее – Положение). 

2. В пункте 2 абзац 2 Положения вместо слов «получение подарка в связи 
с должностным положением или в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей», читать «получение подарка в связи с 



 

 
 

2
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей» 

3. В пункте 3 Положения исключить знак «.» в конце предложения и 
дополнить текстом следующего содержания «,за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей. 

4. В пункте 4 вместо слов «в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей», читать «в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей» 

5. В пункте 5 Положения вместо слов «Уведомление о получении подарка 
в связи с должностным положением или исполнением служебных 
(должностных) обязанностей», читать «Уведомление о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей» 

6. Дополнить Положение пунктом 13(1) следующего содержания «В 
случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих заявление, указанное 
в пункте 12 настоящего Типового положения, либо в случае отказа 
указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче 
уполномоченным структурным подразделением (уполномоченными органом 
или организацией) в федеральное казенное учреждение «Государственное 
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску 
и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 
России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления 
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации. 

7. В пункте 9 Постановления администрации города слова «С.Ю. 
Федорова» заменить на «М.Л. Кулабухова». 

 
 

Глава города Свободного                                                             Р.В. Каминский 
 

 
 


